
В дирекцию Союза авиапроизводителей России 

Пояснительная записка к конкурсу «Авиастроитель года» за 2021 год. 

Номинация «Лучший инновационный проект» 

Предприятие: АО «ОДК-Пермские моторы» 

Исполнительный директор: Харин Сергей Александрович 

Место нахождения и юридический адрес: 614010, Российская Федерация, 

г.Пермь, Комсомольский проспект, дом 93, корпус 61. 

Телефон для справок: +7 (342) 240-03-80  e-mail: pmz@pmz.ru 

О предприятии: 

АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в состав АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация») — является одним из крупнейших 

производителей с полным технологическим циклом авиационных двигателей для 

гражданской авиации. 

Миссия предприятия: Изготовление конкурентоспособных авиационных 

двигателей и промышленных газотурбинных установок для российского и 

зарубежного рынка. 

Стратегические цели: 

- удовлетворение требований и ожиданий потребителей; 

-развитие широкой кооперации по созданию двигателей между предприятиями 

АО «ОДК»; 

- расширение рынка продаж. 
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Конкурсная работа на тему: «Построение эффективной бизнес-

модели подготовки производства выпуска нового продукта с 

применением инструментов визуализации процессов» 

Авиационное двигателестроение – отрасль высокотехнологичного и 

самого наукоёмкого сектора экономики, которая обладает высоким потенциалом 

«интеллектуализации». Ее стабильное развитие создаёт предпосылки для 

сохранения и развития ряда других высокотехнологичных отраслей 

промышленности. Ввиду большой длины и разветвлённости технологических 

цепочек, образующихся в процессе создания конечного продукта – система 

подготовки производства выпуска новой продукции является составной частью 

системы непрерывного развития предприятия.  

Подготовка производства - важнейший стратегический ресурс потенциала 

предприятия, помогающий добиваться краткосрочных и долгосрочных целей. 

Потенциально важным для организации производства является 

построение эффективной модели планирования, а визуализация процессов 

позволит повысить эффективность производства и сократить сроки выпуска 

нового продукта. 

На предприятии декларируется безусловная ценность системного 

подхода, анализа существующих производственных процессов и их 

совершенствование. 

Цель работы – Повысить экономическую эффективность процессов 

производства, за счет совершенствования системы подготовки производства 

выпуска новой продукции. 

Задачи: 

1. Провести анализ существующей системы планирования выпуска 

нового продукта; 

2. Построить эффективную модель подготовки производства  

3. Внедрить инструменты визуализации процессов с целью удобного 

прослеживания состояния сложно-профильной продукции 

 

 



Анализ и совершенствование системы подготовки производства 

выпуска нового продукта на предприятии. 

Для разработки технологических процессов на нашем предприятии 

используется система управления данными производства Teamcenter и 

программное обеспечение NX Unigraphics. 

Разработка технологических процессов выполняется в Teamcenter в 

модуле разработки технологической документации. Визуальная часть в NX 

Unigraphics. Основным преимуществом данного подхода является возможность 

управлять технологическими процессами, преимущественно посредствам 

электронной процедуры.  

Очевидно, что подобная система имеет ряд недостатков. А именно: 

отсутствие прослеживаемой системы подготовки производства, широкий 

разброс информации, высокая загруженность специалистов, отсутствие 

возможности выстроить наглядную и достоверную траекторию планирования.  

Сегодня предприятие, неспособное применять современные инструменты 

и не владеющее основами стратегического планирования, теряет свои 

конкурентные преимущества в профессиональном сообществе.  

Таким образом, были сделаны следующие выводы, основными 

показателями, которым должна отвечать модель планирования: 

1. наглядность доступности ресурсов; 

2. прослеживамость загрузки; 

3. упрощение процессов, за счет применения инструментов 

визуализации; 

4. достоверность; 

5. гибкость; 

6.  включение оценки эффективности работы. 

Тем самым, возникает потребность в модернизации системы 

планирования и внедрение в нее новых высокоэффективных инструментов, 

позволяющих повысить производительность, но при этом уменьшить 

загруженность специалистов. 

 



Предлагаемые решения: 

1. Включить этап рассмотрения возможности промышленной 

кооперации между нашим предприятием и малыми/средними предприятиями 

региона. [Пример: Рассмотреть возможность сотрудничества с региональным 

центром инжиниринга] 

2. Внедрить решения для управления жизненным циклом изделия – 

продукт линейки Siemens PLM (PLM –Product Lifecycle Management). 

3. Включение в процесс проектирования оценки эффективности 

работы. 

Такой подход позволит создать условия для развития предприятия и 

преимущественно сэкономить время затрачиваемое на конструкторскую 

подготовку предприятия. Все это будет способствовать ликвидации 

препятствий срыва сроков проектирования, не выполнения поставленных 

задач. 

На сегодняшний день планирование на производстве предполагает 

использование программных продуктов позволяющих управлять процессами, 

связанными с подготовкой производства. После анализа существующих 

продуктов на рынке были выделены два подходящих решения (Таблица 1.). 

Сравнительный анализ позволил сделать заключение, что наиболее 

эффективным будет использование продуктов Teamcenter Manufactoring. 

Таблица 1- Сравнительный анализ ПМ для планирования 

№ Показатели MS Project 
Teamcenter 

Manufactoring 

1 Имеется возможность работы с NX нет есть 

2 Интеграция с Teamcenter нет есть 

3 Использование данных Teamcenter нет есть 

4 Управление ресурсами есть есть 

5 Циклограммы/диаграмма Ганта есть есть 

 Встроенный визуализатор есть есть 

 

  



3. Обоснование эффективности 

Задача визуализации процессов востребована и со временем будет иметь 

огромное значение в производстве. Повсеместное внедрение 

автоматизированных информационных систем управления производством, 

которое сейчас активно происходит, позволяет объединить задачи 

визуализации процессов и фиксации производственных результатов, сроков в 

реальном времени. Результат этого внедрения сможет обеспечить 

минимизацию производственных ошибок, снижение влияния человеческого 

фактора в производственном процессе, реализацию прослеживаемости в 

производстве, совершенствование механизмов планирования. Важно отметить, 

что при внедрении продуктов линейки Siemens PLM основными 

преимуществами будет: 

1. Интеграция с развернутыми программами; 

2. Отсутствие необходимости переучивать сотрудников предприятия, 

ввиду интуитивного восприятия интерфейса Teamcenter. 

3. Удобство работы в одном программном решении; 

4. Отсутствие необходимости в переносе данных из одного 

программного продукта в другой. Поскольку Teamcenter Manufactoring -  набор 

компонентов являющихся неотъемлемой частью Teamcenter. 

Внедрение рассмотренных решений позволит: 

1. Повысить эффективность планирования подготовки производства;  

2. Обеспечить правильное распределение ресурсов; 

3. Повысить скорость и качество принимаемых решений; 

4. Обеспечит надежность, точность, прозрачность  планирования. 



Приложение 

Планировщик процессов сборки - Manufacturing Process Planer 

Циклограмма процессов агрегатной и окончательной сборки представляет собой  иерархическое описание последовательности выполне ния 
процессов сборки (ВОР –Bill of Process), с назначенными для выполнения этих процессов комплектующими.  
Каждый процесс, входящий в циклограмму, включает помимо процессов сборки узлов и агрегатов технологический маршрут, являющийс я 
хранилищем всей производственной информации о текущем процессе изготовления или ремонта.  

 

  



При применении правил конфигурирования конструкторской структуры изделия (eBOM- engineering Bill of Material), редактор технологических 
процессов автоматически конфигурирует взаимосвязанные структуры данных: 

 Технологические структуры (mBOM - manufacturing Bill of Material) 

 Циклограммы процессов сборки (BOP- Bill of Process) 

 Технологические процессы (MP – Manufacturing Process) 

Это позволяет «на лету» генерировать представления взаимосвязанных структур данных для, различных производственных ситуаций (заказ, 
дату, экземпляр изделия и т.п.), а при применении средств интеграции, выгружать сконфигурированные данные в  ERS – системы или 
различные инструменты Tecnomatix. 
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Номинация «Лучший инновационный проект» 

 Конкурсная работа: «Построение 

 эффективной бизнес-модели подготовки 

 производства выпуска нового продукта с 

 применением инструментов визуализации 

 процессов» 



АО «ОДК-Пермские моторы»  
 

Сегодня предприятие – одно из 

крупнейших с полным технологическим 

циклом производства газотурбинных 

двигателей в регионе.  

Миссия предприятия: Изготовление 

конкурентоспособных авиационных 

двигателей и промышленных 

газотурбинных установок для 

российского и зарубежного рынка. 

. 



ПРОЕКТ 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

нацелен на построение эффективной бизнес-модели подготовки 

производства выпуска нового продукта с применением 

инструментов визуализации процессов.  

Повысить экономическую эффективность процессов 
производства, за счет совершенствования системы подготовки 
производства выпуска новой продукции. 

 Провести анализ существующей системы планирования 
выпуска нового продукта; 

 Построить эффективную модель подготовки производства  
 Внедрить инструменты визуализации процессов с целью 

удобного прослеживания состояния сложно-профильной 
продукции 



Этапы реализации проекта: 

1 

2 

Анализ: 
 Разработка технологических процессов выполняется в Teamcenter 

 Визуальная часть в NX Unigraphics 

• преимуществом данного подхода является возможность управлять 

технологическими процессами, преимущественно посредствам электронной 

процедуры. 

Выявление недостатков: 
 отсутствие прослеживаемой системы подготовки производства 

 широкий разброс информации 

 высокая загруженность специалистов 

 отсутствие возможности выстроить наглядную и достоверную траекторию 

планирования 



Основные показателями, которым должна отвечать модель планирования: 

 наглядность доступности ресурсов; 

 прослеживамость загрузки; 

 упрощение процессов, за счет применения инструментов визуализации; 

 достоверность; 

 гибкость; 

 включение оценки эффективности работы. 



Предлагаемые пути решения:  



Сравнительный анализ ПМ для планирования: 

№ 
Показатели MS Project 

Teamcenter 

Manufactoring 

1 Имеется возможность работы с NX нет есть 

2 Интеграция с Teamcenter нет есть 

3 Использование данных Teamcenter нет есть 

4 Управление ресурсами есть есть 

5 Циклограммы/диаграмма Ганта есть есть 

  Встроенный визуализатор есть есть 



Проект позволит: 

 

 Повысить эффективность планирования подготовки производства; 

 Обеспечить правильное распределение ресурсов; 

 Повысить скорость и качество принимаемых решений; 

 Обеспечит надежность, точность, прозрачность  планирования. 
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Спасибо за внимание! 
 


